
Аннотация к рабочей программе дисциплины

 
«Рациональное распределение и снабжение потребителей природным газом»

 

 

Цель преподавания дисциплины  
Формирование знаний о горючих газах, газоиспользующих установках и 

оборудовании газопроводов, распределительных газовых сетях, методах проектирования, 

расчета и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- организации работы коллектива исполнителей, определение порядка выполнения 

работ; 

- поиск оптимальных решений при проектировании систем газораспределения и 

газопотребления с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

- проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений; разработка планов и программ организации инновационной деятельности 

на предприятии; 

- организация работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию систем газораспределения и 

газопотребления. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-4.1 – Применяет методику расчета объемов поставок газа для всех категорий 

потребителей в пределах сферы влияния газоснабжающей организации 

ПК-4.2 –Использует методы контроля объемов поставок газа и рационального 

распределения и снабжения потребителей газом 

ПК-4.3 – Определяет основные направления развития рационального распределения 

и снабжения потребителей газом 

ПК-5.1 – Осуществляет руководство персоналом подразделения по обеспечению 

распределения газа потребителям 

ПК-5.2 – Осуществляет руководство персоналом подразделения по обеспечению 

надежности поставок газа 

ПК-5.3 - Осуществляет руководство персоналом подразделения по обслуживаю 

газоиспользующего оборудования потребителей 

ПК-6.1 – Осуществляет производственный контроль промышленной безопасности 

при вводе в эксплуатацию опасного производственного объекта 

ПК-6.2 – Организует подготовку и осуществляет производственный контроль 

обучения и аттестации работников опасного производственного объекта 

ПК-6.3 – Осуществляет контроль соблюдения требований промышленной 

безопасности и законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности при вводе в эксплуатацию опасного производственного объекта 

ПК-7.1 – Применяет методы разработки технической документации при 

проектировании комплексных объектов теплоэнергетики 

ПК-7.2 – Контролирует разработку технической документации проектно-

изыскательских работ при проектировании комплексных объектов теплоэнергетики 

ПК-7.3 – Выполняет обоснование принятых технических решений; технико-

экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности проектных решений 

для комплексного проекта. 

 

Разделы дисциплины 

1. Основные сведения о  газоснабжении в РФ. Нормативная база в области 

газоснабжения 

по направлению 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» направленность 
(профиль) Энергетика теплотехнологий
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2. Газораспределительные системы  

3. Проектирование систем газоснабжения 

4. Газоиспользующее оборудование систем газоснабжения коммунально-бытового 

сектора и промышленных предприятий 

5. Теоретические основы горения газового топлива. Газогорелочное оборудование. 

6. Управление производственной деятельностью газоснабжающей организации. 

Безопасность эксплуатации газоиспользующих установок и сосудов, работающих под 

давлением. 
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